
 

 

 

 

 

 

 

Евразийский банк развития и Halyk Finance объявляют  

об успешном размещений облигаций в объеме 40 млрд тенге 

 

Алматы, 28 августа 2020 года. Евразийский банк развития (ЕАБР) успешно разместил 

на Казахстанской фондовой бирже (KASE) тенговые облигации 1-го выпуска в рамках 3-

й облигационной программы в номинальном объеме 40 млрд тенге и сроком обращения 

2 года. Андеррайтером и брокером, сопровождавшим ЕАБР в процессе размещения 

облигаций, выступило АО «Halyk Finance». 

Это первое размещение ЕАБР на казахстанском рынке в текущем году. Итоги 

размещения свидетельствуют о сохраняющемся спросе со стороны казахстанских 

инвесторов на облигации ЕАБР.  

Интерес к размещению проявил широкий круг казахстанских инвесторов. Всего в ходе 

проведения торгов на KASE было подано 18 заявок. Итоговый совокупный рыночный 

спрос со стороны 11 инвесторов составил 61.2 млрд тенге и в 1.5 раза превысил 

предложение. Предметом торга являлась ставка купонного вознаграждения, которая по 

итогам торгов составила 11% годовых. В общем объеме заявок, полученных в ходе 

торгов, доля банков второго уровня составила 48.2%, АО «Единый накопительный 

пенсионный фонд» – 32.7%, брокерско-дилерских организаций и их клиентов, в том 

числе страховых компаний – 19.1%.  

«Банку удалось разместить облигации с минимальной премией к кривой 

государственных ценных бумаг Республики Казахстан, несмотря на наблюдающуюся 

волатильность на внешних рынках. ЕАБР планирует направить привлеченные средства 

на увеличение доли проектов, финансируемых Банком на территории страны. В 

настоящее время на стадии проработки и финансирования находится ряд проектов, среди 

которых есть крупные инфраструктурные проекты на основе механизма государственно-

частного партнерства» – отметил Председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов. 

«Мы были рады сопровождать столь долгожданный выпуск такого высококачественного 

эмитента, чьи облигации вызвали высокий интерес со стороны широкого круга 

инвесторов. Данное размещение не только установило новый бенчмарк для 

последующих размещений корпоративных тенговых облигаций на KASE, но и 

свидетельствует о продолжающемся интересе казахстанских инвесторов к долговым 

инструментам в национальной валюте. Нам особенно приятно осознавать, что Halyk 

Finance в очередной раз выступил андеррайтером в еще одном оживляющем рынок 

размещении и укрепил нашу лидирующую позицию в рэнкинге организаторов рыночных 

выпусков облигаций казахстанских эмитентов», – отметил Талгат Аюпов, Председатель 

Правления Halyk Finance. 

 

 

 

Справка: 

 



Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой 

организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью 

содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому 

экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный 

капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками Банка 

являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 

Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан. 

 

АО «Halyk Finance» – ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный 

комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и 

андеррайтинг (организация выпусков и первичных размещений ценных бумаг 

корпоративных эмитентов), услуги корпоративного финансирования (включая 

консультационные услуги по приобретению/продаже акций и долей участия компаний и 

корпоративные долговые реструктуризации), брокерские услуги и торговлю ценными 

бумагами, услуги маркет-мейкера, управление инвестиционным портфелем, а также 

регулярные аналитические услуги. 

 

Контакты пресс-центра ЕАБР: 

 

Савельев Александр, +7 (985) 765 23 59 (Москва)    

Сапаргалиева Азима, +7 (777) 750 00 08 (Алматы) 

Горбачёв Сергей, +7 (916) 727 22 00 (Москва)    

pressa@eabr.org 

www.eabr.org 
  

Контакты Halyk Finance: 
 

Управление рынков капитала 

Департамент финансового консультирования и андеррайтинга 

АО «Halyk Finance» 

тел.: + 7 (727) 357 31 77 

www.halykfinance.kz 
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